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«Руководство войсками осуществляет умело и грамотно. Оперативно-
тактическая подготовка хорошая. Умеет сплачивать вокруг себя подчинённых, 
мобилизуя их на твёрдое выполнение боевых задач. Лично энергичный, 
решительный, смелый и требовательный генерал. За последнее время у тов. 
Чуйкова нашли проявление элементы, граничащие с зазнайством и 
пренебрежением к противнику, что привело к благодушию и потере 
бдительности. Но, получив на этот счёт строгие указания, тов. Чуйков 
решительно изживает эти слабости. В целом генерал-полковник Чуйков 
боевой и решительно наступательный командарм, умеющий организовать 
современный прорыв обороны противника и развить его до оперативного 
успеха. - Командующий фронтом генерал армии Малиновский. Член военного 
совета генерал-лейтенант Желтов». 

 Боевая характеристика от 20 мая 1944 года. 
«Тов. Чуйков всесторонне развитый и культурный генерал. Под его 

командованием армия прошла славный боевой путь от Сталинграда до 
Берлина, она одержала ряд серьёзных побед на р. Северный Донец, по 
освобождению Запорожья, в боях по форсированию рек Южный Буг, Висла, 
Одер и вышла к Эльбе. В прошедших боях армия показала высокую 
организованность, стремительность в преследовании, упорство в обороне и 
смелость при штурме укреплённых позиций. Тов. Чуйков в боях, независимо 
от сложности боевой обстановки, идет смело на рискованные решения. В боях 
проявляет исключительные храбрость и отвагу. В тяжелые периоды боя всегда 
находился на самых ответственных участках боевых действий войск армии. 
Настойчив, дисциплинирован, инициативен, энергичен, требователен к себе и 



подчинённым, смелый и храбрый, по характеру твёрдый, вспыльчивый. Заботу 
о подчинённых проявляет. Среди личного состава пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением. Партии Ленина - Сталина и Социалистической 
Родине предан. - Главнокомандующий группой советских оккупационных 
войск в Германии Маршал Советского Союза Жуков. Член Военного совета 
генерал-лейтенант Телегин». 

 Аттестация от 28.07.1945 года. 
«С нашей первой встречи на Мамаевом кургане я считал, что мне 

посчастливилось быть в Сталинграде начальником штаба у такого 
командарма, чуждого шаблонам (в той обстановке приверженность к ним 
могла бы погубить всё), до дерзости смелого в принятии решений, 
обладавшего поистине железной волей … Василий Иванович принадлежит к 
людям, которые выражают доброе отношение к товарищу, прежде всего, 
своими поступками, действиями, а не словами». 

 Маршал Советского Союза Крылов Н. И. Волжская твердыня. 
«С Василием Ивановичем Чуйковым я встретился впервые и сразу 

проникся к нему глубоким уважением. Ещё в юношеские годы мне нравились 
люди честные, смелые, решительные, обладающие прямолинейным 
характером. Таким представился мне Чуйков. Был он грубоват, но на войне, 
тем более в условиях, в каких ему приходилось находиться, пожалуй, трудно 
быть другим. Только такой, как он, мог выстоять и удержать в руках эту 
кромку земли. Мужество и самоотверженность командарма были живым 
примером для подчиненных, и это во многом способствовало той стойкости, 
которую проявил весь личный состав армии, сражавшийся в городе за город. 
На меня этот человек произвел сильное впечатление, и с первого же дня 
знакомства мы с ним сдружились». 

 Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Солдатский долг. — М.: 
Воениздат, 1968, С. 170. 

«Сам командарм — воплощение энергии. Перед началом наступления 
он носится по плацдарму в своём вездеходе и не дай бог, если заметит 
непорядок: несдобровать нерадивцу. О требовательности, иногда даже о 
крутом нраве командарма хорошо известно всем. Но за внешней 
грубоватостью В. И. Чуйкова скрывается любовь к простому солдату, к 
своему военному ремеслу. Генерал дорожит репутацией армии, и его 
требовательность, горячность объясняется прежде всего стремлением 
выполнить поставленную задачу как можно лучше». 
 Маршал бронетанковых войск М. Е. Катуков. На острие главного удара. -

М.: Воениздат, 1976, С. 341. 
«Около полудня неожиданно приехал командующий 8-й гвардейской 

армией В. И. Чуйков. О Василии Ивановиче, его храбрости, воле, оперативном 
искусстве я был наслышан со времен Сталинграда, но судьба нас свела 
впервые… Василий Иванович попросил рассказать, как шло только что 
завершившееся отражение неприятельской контратаки, и осмотрел места боёв. 
Немногословно поблагодарив, собрался уезжать. Я предложил ему охрану — 



бронетранспортёр. „Перебьюсь и так“, - недовольно буркнул он и умчался на 
юг». 

 Главный маршал бронетанковых войск А. Х. Бабаджанян. Дороги 
победы. Литературная запись Я. Садовского. Издание 2-е, исправленное и 

дополненное. - М.: «Молодая гвардия», 1975, С. 222. 


